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ТАКТИЧЕСКИЕ МЕДИА (TACTICAL MEDIA)
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Статья посвящена проблеме становления тактических медиа, их роли, функциям,
целям в мировом информационном пространстве. Показано, что тактические медиа
часто увеличивают риски участия человека в разрушительных социальных эпиде-
миях, но и обладают позитивным потенциалом, способным преодолевать процесс
деморализации и демонстрировать аудитории положительные и конструктивные
жизненные сценарии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: массмедиа; тактические массмедиа; медиаактивизм; меж-
культурная коммуникация.

В XXI в. глобальные факторы экономики, политики и культуры привели
к резкому увеличению интенсивности контактов между представителями раз-
личных культур. В связи с этим в теории коммуникации сформировалась про-
блемная зона, подогревающая интерес ученых-гуманитариев к анализу межкуль-
турной коммуникации, к изучению того, насколько адекватно массмедиа транс-
лируют аудитории информацию о многоликом мире, насколько она соответствует
объему культуры, какую картину мира рисует и какие ценности поддерживает.

Межкультурная коммуникация — взаимодействие между социальными
группами, носителями различных культур в информационной среде. Разви-
тие Интернета как информационно-коммуникативной среды привело к но-
вым феноменам, требующим изучения. Таким новым явлением в информаци-
онной сфере стали так называемые тактические медиа, возникшие как «ре-
нессанс медиаактивизма», где смешиваются старые механизмы и принципы
школы политической работы и воздействия на стратегии поведения людей и
творчество художников и коммуникаторов, опирающихся на новые техноло-
гии. Тактические медиа зародились во времена падения Берлинской стены
в атмосфере свободы, когда произошло определенное возрождение социальных,
политических, экономических движений и медиаактивизма.

Исследователь тактических массмедиа Герт Ловинка называл их заведомо
скользким термином — средством для создания «“временного консенсуса зон”
на основе неожиданных союзов в качестве инструмента для распространения
протестных идей дискурс плюс арт равно зрелище» [5, 34]. Само существова-
ние тактических медиа «скрывает в себе глубинные проблемы связи техничес-
кого и антропологического, машинного и эстетического, “нематериального” и
“вещного”» [7, 124]. Сегодня тактические медиа представляют собой малозат-
ратные и технологичные средства коммуникации, создаваемые для проведе-
ния политических кампаний и акций.
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Тактические медиа развиваются практически во всем мире. «Нишу запол-
няют как агенты системы и обладатели грантов из неправительственных орга-
низаций, так и оппозиционеры. Благодаря компьютеру и общедоступным про-
граммам медиаактивисты способны создать мультимедийную газету или жур-
нал, которые могут завладеть огромной аудиторией. Выражая точку зрения
групп меньшинства, tactical media врываются в киберпространство с требова-
ниями социальных изменений, позиционируют себя как средство “кризиса,
критики и оппозиции”» [2].

Тактические медиа формируются группами или индивидами, ощутивши-
ми себя ущемленными со стороны широкой культуры. Они используют де-
шевые «“do it yourself”-медиа, доступ к которым стал открыт благодаря рево-
люции в потребительской электронике и расширенным возможностям рас-
пространения (от общественных кабельных ТВ до Интернета)» [3].

Это тип изданий, претендующий на общественный контроль за действия-
ми власти, декларирующий цели противостояния и критики существующей
позиции власти, предупреждения общественности об ее антинародных дей-
ствиях и незаконных перераспределениях ценностей. Определение «тактичес-
кий» подчеркивает мобильность, которая дает превосходство над такими «стра-
тегическими» игроками, как большой бизнес и государство [Там же].

Сравнительно недавно в России художники стали использовать межкуль-
турное пространство для призывов к социальным изменениям. Творческие
личности образуют новые формы коллективного существования, объединя-
ются с субкультурами и общественными движениями, объявляют себя акти-
вистами — активными участниками современной социально-политической
жизни. Например, сообщество «МедиаУдар» включает художественные про-
екты в реальные социально-политические практики — защиту окружающей
среды, развитие системы альтернативного образования, борьбу с цензурой и
диффамацией по отношению к деятелям культуры [6].

Термин «тактические медиа» был впервые введен в 1996 г. в манифесте
«The ABC of tactical media», написанном Дэвидом Гарсиа и Гертом Ловинком
в преддверии второго фестиваля тактических медиа «next5minutes» (Амстер-
дам, медиацентры De Waag и De Balie). Тактические медиапроекты часто
сочетают в себе искусство и активизм. Хотя нет жестких сред, через которые
они осуществляют свою деятельность, тактические медиа часто могут иметь
очень высокую эстетическую ценность, добавляя к своей «зрелищности» еще
и укрепление некоторых художественных традиций. Тактические медиа —
вариант альтернативных СМИ, представляющих большое количество тече-
ний в искусстве и оказывающих, несмотря на свою локальность, масштабное
влияние.

Тактические медиа нередко заимствуют методы не только художествен-
ных, но и социальных и политических движений; придают новый смысл обра-
зам массовой культуры, идущим вразрез с господствующими СМИ, тем са-
мым порождают новую эстетику.

Тактические медиа используются также как инструмент политического
управления в ходе взаимодействия между субъектами коммуникации; эти
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субъекты применяют в своей деятельности совокупность процедур, операций,
приемов для достижения политической цели. Французский философ Ми-
шель де Серто в своем эссе (1984) под названием «Практика повседневной
жизни» показал, что сами потребители информации фактически выступают
в этих медиа в качестве ее производителей. Такая информация движется в тех-
нократически сконструированном пространстве и с помощью уже установлен-
ного словарного запаса. По его мнению, повседневная жизнь предполагает не
только изучение «народной культуры», но и обязательное изучение проблемы
повседневного сопротивления политическому режиму.

Тактические медиа служат не только источником осведомления обществен-
ности о действиях властей и информирования о попытках подавления проте-
стов, но и средством быстрой мобилизации людей для проведения политичес-
ких акций. Заложенный в них энергетический потенциал, а также организа-
ционный ресурс, оперативность, метафоричность и мобильность составляют
основу их воздействия [10].

Хотя тактические медиа являются локальными по месту производства,
они, как правило, присутствуют на глобальном уровне. Много тактических
медиапроектов работает в физическом пространстве, но наиболее часто они
используют пространство сетевое, что расширяет их влияние.

Так называемые tactical media, провозглашающие борьбу «с устойчивой
тенденцией к репрессиям, эксплуатации, изоляции, отчуждению и корпора-
тизации», сами направлены в основном на деструкцию и разрушение (напри-
мер, используют такие формы борьбы, как политические флешмобы — акции
в общественном пространстве, когда группа незнакомых людей организуется
при помощи коммуникаций в Интернете или других сетях: люди собираются
в назначенное время, производят неожиданное действие и затем исчезают, не
вступая друг с другом в контакт).

Массмедиа придают событиям «важный смысл», озвучивая цели активно-
сти, предлагая определенные действия, вовлекая в кооперацию новых агентов,
воздействуя на протестную часть социума. В оппозиционных СМИ использу-
ется тотальная критика существующего строя, внедряются ярлыки «тира-
нии», тем самым обостряются социальные, национальные, идеологические кон-
фликты общества.

Учитывая особенности восприятия информации аудиторией, тактические
медиа используют не только символический язык ярких мобилизующих об-
разов, распространяемых как эпидемия, но и такие средства внушающего воз-
действия на коллективное бессознательное, как звук голосов, цвет, пластика
движений, лозунги [1].

Журналисты и блогеры, как правило, пассионарные личности, сами вовле-
чены в процесс мобилизации: становятся не только проводниками определен-
ных идей или пламенными агитаторами, но основателями мобилизационных
групп (блогер Илья Файбисович, журналисты Сергей Пархоменко, Филипп
Дзядко, Максим Шевченко). Информация из тактических медиа нередко по-
падает в ленты известных информационных агентств, становясь достоянием
миллионов.

Г. С. Мельник. Тактические медиа в межкультурной коммуникации



20 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Усугубляют положение в России онлайновые социальные сети «Facebook»,
«Twitter», «Живой журнал» «ВКонтакте», «Одноклассники», которые, поми-
мо выполнения функций поддержки общения, обмена мнениями, получения
информации членами их организации, в последнее время все чаще становятся
объектами и средствами внешнего информационно-психологического управ-
ления и ареной информационного противоборства на различных уровнях стра-
тификации российского общества [4], провоцируют социальные эпидемии.
Членами таких деструктивных сетей, как правило, являются молодые люди,
так называемые пассионарные лица, склонные к нонконформизму и перма-
нентной борьбе со всем «старым».

С одной стороны, медиаактивисты, по мнению аналитиков, видят наиболее
гармоничный путь развития человеческого общества во «взаимопомощи, от-
крытости и самоорганизации — того, чему учат <…> программы гражданской
солидарности, сетевые общества, тактические медиа» [2], а с другой — исполь-
зуют возможности для продвижения идей протеста, инакомыслия и бунта
(например, камерные технические средства информации: самиздат, бесплат-
ное радио и мини-FM, каналы публичного доступа по кабельному телевиде-
нию). Выросшие на почве альтернативных культурных течений середины
90-х гг., сегодня тактические медиа представляют собой форму коллективного
существования и политического активизма, суть которого в том, чтоб «силь-
ным» глобальным производителям информации противопоставить тактику
«слабых» (уловка, случай, искусство делать ходы, рекомбинации и импрови-
зации).

Тактические медиа организуют акции против глобальных организаций (G8,
G20, WТO) и корпораций (Microsoft, Pepsi, Nike и др.); являются неизмен-
ным участником всех «цветных» революций и мероприятий по защите мино-
ритарных групп (см. украинский сайт www. Zaraz.org).

В сетевом сообществе популярен итальянский сайт тактической/боевой ме-
диагруппы (Tactical Media Crew’s), представляющий собой платформу медиа-
антиглобалистов, анархистов или других «непричесанных и неспокойных парти-
зан в сияющем мире консьюмеризма»; в России известен проект IndyVideo.ru,
представляющий собой синтез протестных политических движений и новых
технологий. Подобные медиа возникают во всех странах мирах.

Современный отечественный тактический медиапроект IndyVideo.ru — он-
лайн-архив социальных акций, версии которых оперативно монтируются и
появляются на свет спустя два часа после акции.

Предмет отражения информационных материалов, размещенных на плат-
форме «такт-медиа» [9], — это люди, ценности и смыслы, одушевляющие
независимое гражданское общество и влияющие на государство, рынок, акаде-
мическую среду, правовые институты и др.

В социальной практике тактические медиа (ТМ) реализуют функции мо-
билизации, подрыва, разрушения, создавая пространство критической мысли,
направленной против государства, рынка, академической среды, правовых ин-
ститутов и др. [8]. Специфика ТМ в том, что они всегда подвижны, изменчивы
и никогда не имеют конечной цели.
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Интенсивно завоевывая информационные пространства, сегодня тактичес-
кие методы начинают определять новую культуру независимой коммуника-
ции (public doimen) со своими ценностями, формами и языком. Существуют
различные точки зрения на природу этих медиа, часть исследователей полага-
ет, что их функции больше соответствуют стратегическим, нежели тактичес-
ким, и проводят водораздел между понятиями «стратегия» и «тактика»: стра-
тегия использует пространство, тактика — время.

Тактические медиа имеют двоякий характер: преследуют как конструк-
тивные, созидательные цели (активизация социальных групп, сплочение еди-
номышленников), так и деструктивные (снижение активности социума, дес-
табилизация, дезорганизация, дезинтеграция), увеличивающие степень конф-
ликтогенности политического взаимодействия в условиях глобализации. Новый
тренд в области тактических медиа — локативные медиа, получившие извест-
ность в 2004 г. Эти СМИ реализуют артистические и информационные проек-
ты, работающие с функциями локализации абонента с помощью технологий
Wi-Fi, GPRS и других опций, встроенных в мобильные телефоны нового по-
коления. Особенность тактических медиа в том, что они никогда не достига-
ют состояния совершенства; постоянно меняются, потому что решают опера-
тивные задачи, адекватные времени, практически всегда разрушают представ-
ления людей о ценностях и традициях.
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